
Федеральная епупсба по надзору в сферв 3ащить! прав потребштыпей и благополучия чеповека
(РоспотРвБнАдзоР)

}правлпение Федеральной ег:ужбь; по надзору в сфере за!цить1 прав потребителей
и благополучия человека по городу €ан:сг-11етербурц

1ерриториальнь:й отдел }правления Федеральной слуясбьп по надзору в сфере 3а1цить| прав потребите.глей

и благополучия человека по городу €анкт-||етербурт в }(ировском, [(расносельском' [1етродворшовом районах
}Фр. аарес 199053 г. (анкг-||егербрц Больтшой щ. Б.Ф. 

' 
л. 13

||очтовьлй алрес: 198099, г' €аткг-[1сгщбрг, ул. ФФронная, л. 37
тел'786- 1 2-30 фы<с: 1 41 -32-7 2

постАновлш,нив ш }о 78-0б_03_ 9} 7 -тэ
по делу об административном правонару!пении

г. €анкт-|{етербург <09> итоня 2012г.

|4.о. начальника территори:}льного отдела 9правления Роспощебналзора по городу €анкт-|[етербургу в

1{ировском' |(расносельском, |{ещоАворцовом районах - и.о. главного государственного санитарного врача по

1(ировскому, (расносельскому' [[етролворшовому районам €антст-|1етербурга 1(орнилова Ёадех<да никодимовна,

рассмотрев матери[шь! дела об административном правонару1цении:

!акт проверки л! 

-от 

(-) 2012 г' с приложениями;
йматериалы ад'инисща'ивного расследования на основании определения о возбуждении дела об

админисративном правонарут]|онии |1 проведений административного расследования .]& 78-06-оз-267-72 от

<<24>>мая2012 года|
Р1 протокол об административном г{равонарутпении ].[э}Ф78-06-03-267-12 от <05> рпоня 2012 г.. в отно:шении

Фбщества с огоаниченной ответствецностьто <[илкомсервис г.|1етродворца> (ФФФ <<*1(€ г.|{ещодворца>>)
(видетельство о регисщ ации 1089847 23 62.47

инн 7819з09041 кпп 781901001
Р|с:
1(с:

Б14(:
Ф(А1Ф:

Банк:
йесто нахождения в соответствии с государстве1{ной регисщацией: 198504. €анкт-[1етербург г. г.|!етергоф.

|!етергофокая ул. 13 Фактгтческое место нахождения: 198504. €анкт-|1етербург г. г.[{етергоф. |!етергофская ул. 13

РуковоАитель !ориди!теского лица: генеральнь:т:т директор - €орокин Александр 14ванович

|1реАставитель }оридического лица:.[|юбутшкин Балерий Бвгеньевич - представитель по доверенностиисх.!'&73|669
от 05.06.2012г.
||ривлекалось к админисщативной ответственности: нет

}€1АЁФБ!1"[!:
к05> тпоня 2012года в 11 ч' 15 мин. по адресу: г. €анкт-[1етербург, ул. Фборонная, д.37, при проведении

админисщативного расследования на основании поступив1цего в админисщативньтй орган я<алобьт (вх. }Ф382ж от

25.04.2012) в период с24 мая2012 г.ло23 илоня2012 г' в отно1цении ооо (жкс г.|!еродворцо (198504, €анкт-
|1етербург г, ||етергоф г, |[етергофская ул, 13) ус1ановлено. что 20 февраля 2012г. ФФФ к}{(€ г.|1ещодворт]а>

(далее - }правля:ощая организация) совер1]]ило административное правонару1цение' а именно в нарушение
требований пункта 21 к€тандарта раскрь!ти'т информации организациями' осуществляющими деятельность в

сфере управления многоквартирньтми домами) утвержденнь1й постановлением [{равительства Российской
Федерации от23 сентября 2010 г. }:1 731, вьтразивплееся в не предоставление информации' по письменному запросу
(заявленито) гр. 111кирской.1].Б. (далее - |[оребитель) от 30.01.2012г. в адрес 9правлятощей организашии'

посредством направления (в письменной форме) в адрес |1ощебителя почтового отправлени'1 либо вьтдачи

запра||1иваемой информашии лично |{оребителго по месц нахождени'1 управляющей организации.
1ак, 30 января 2012 года |!ощебителем у !правляющей организации бьтла запротпена информация в

письменном запросе (заявлении) от 30.01.2012г. !4з прелставленнь1х матери.ш]ов след/ет' что 20 февраля 2012тода
}правляюшая организация не предостави.,1а информацгшо' посредством направления (в письменной форме) в

адрес [!ощебителя почтового отправления либо вьтдачи запра1шиваемой информации лично |!ощебителю по

месту нахождени'{ управляющей организации.
Ёа момент подписания протокола об админисщативном правонару|пении 05 июня 2012 года

}правляюшая орган[{зац1{я не предоставила информацито' посредством наг{равления (в письменной форме) в

адрес |!оребителя почтового отправления либо вьтдани заг{ра1шиваемой информации ли!{но |[оребителю по

месту нахождения управляющей организации. !правляющая организация да]та объяснение к щотоколу с

ук€ванием причинь1 не направлени'! письменного ответа |1ощебителто: отк€в |!ощебителя от письменного ответа.

8 соответствии с ст. 43 3акона ш2300- 1 от 07 феврал я 1992 г <Ф защите прав пощебителей)' за нару{шение

прав потребителей, установленнь|х 3аконами и инь|ми нормативнь1ми правовь1ми актами Российской Федерашии,

продавец (исполнитель' изготовитель' уполномоченная организация или уполномоченньтй индивидуальньтй

г1редприниматель' импортер) несет админисщативщю ответственность в соответствии с 3аконодательством

Российской Фелерации.
8ина привлекаемого юридического лица подтверждается протоколом об административном

правонару1цении от о5'06.2012 ш9 ю78-06-0з-267-|2, представленнь1ми материалами дела.

|{ривлекаемое к админисщативной ответственности юриди!леское лицо надлежащим образом извещено о

н!шначении времени и места рассмотрения дела об админисщативном правонару{||ении определением от

05.06.2012 (врулено 05.о6.2012), дело об административном правонару|цении н€вначено к рассмощению г1о

существу на 09.06.2012'

[анное правонару1лен}1е посягает на установленнь|е законом права' законнь|е интересь| и гарантии прав

потребителей. Административньтй орган' рассматривая установленнь!е мерь| ответственности не находит



оснований для применени'{ поло)кений статьи 2.9 (оА|{ РФ и считает необходимь{м применить в отно{пении ФФФк)к(€ г'||ещодворца) санкци}о в виде тпщафа по инкриминируемому административному правонару|цению'поскольку привлекаемое лицо не предцриняло какие-либо зависящие от него меры й' с'6,оде"'ло
законодательства.

Админисщативньтй орган' рассмащивая установленнь]е мерь1 ответственности за данное правонару{пение'
находит основани'т д]и применени'! поло)кени'[ статьи 4.2 |{оА[| РФ, поскольку лицо' в отно1цении котороговедется ггроизводство г{о делу об администативном правонару|!ении' цривлекается впервь{е' не созд'шо
существенной ущозьл охран'темь!м общественньтй отнош:ениям и не при!{инило вреда интересам общества игосударства.

3аконньлй представитель ФФФ к}{(€ г.|!еролворца) на рассмощение дела явился'ходатайств не заявляд.
Фтветственность за вь{{|]еперечисленное нару1]]ение предусмотрена частьто 1 ст. 14.4 1(оА|1 РФ.}чить:вая обстоятельства:

€мягнатощие административнуто ответственность: да
Фтягчающие админисративцу!о ответствецность: нет
}1ньле обстоятепьства' необходимь!е для разре[цения дела:! в соответствии со ст. 1 Федер€шьного 3акона от 30.03.1999г. ]т[э 52-Фз кФ санитарно-эпидемиологи(|еском
благополунии населени'{) нарушоние санитарнь{х правил и норм создает ущозу жизни и здоровья лтодей.! 

-9становленнь|е 
нару1цения моцт повлечь возникновение и распространение массовьтх инфекционньтх

заоолеваний.
8 |1ри значении нак;вания учтен р!вмер заработной плать|' н€ши(!ие (отсутствие) иждивенцев.
!4 руководствуясьст.ст.2.1-2.4,з.з,4.2,4.з.,22.з,2з.1з,2з.49,29.9-29.11(оА[{РФ

|1ризнать
иновнь|м в совер{цении

административного г1равонару1|]ени'| по
насти ! статьи 14.4 !(оА|! РФ и н€вначить административное нак.вание в виде административного тпрафа в
размере 21000 (руб.)

,-
(квитанция прилагается):
и нн 780 1 з 78679/780 1 0 1 00 1 инн получАтв'1'| плАтвжА'
Р/с л! 4010 1 8 102000000 1000 1

Банк !-Р(|-{ [} Банка Россиг: по городу €анкт-[1етербургу, г. €анкт-
|!етербург
окАто 40298566000
кБк 141 1 16 010000!

Бик 04403000]
6000 140

|!Ф€1АЁФБ}|[!:

под'тежат
[4зъятьле товарь| и документь: согласно щото^о,у ш,

Расписка в по'лунении |[остановления

9гшата гшщафа должна бь:ть произведена не позднее тридцати дней со дня встут1ления |1остан'"'''#''н€!'1ожении админисщативного шлщафа в законную силу (ст. 32.2. (оА|! РФ).
14нформацлло об огшлате представить в территориальньтй отдел 9правления Роспотебнадзора по городу€анкт-|{етербурц в (ировском, |(расносельском, йещ'д"'ршо"о" райнах по адресу: €анкт-|{етербург,

ул.Фборонна я, д.37 , 1 этаж, кабине }:[э 1 6, телефо н 7 47 -52-7 0 .

|1остановление может бьтть обжаловано в течение десяти суток со дня вру{ени я или лолучени'! копиипостановления (ст. 30.1, з0.3., 3 1.1 (оА|! РФ) - в вь!шестоящий орган, в раионньли суд;

3;";^"11]3"*::'':':3-т:::т::1"__:]д",' !правления Роспощебнадзора по городу €анкт-[!етербурц в

[:::::::::,9::::^.^.:-":у:-п:1:{"_:|цовом районах -,' .*".Б;;;йй";;; .]#й;;,"#; 
";(ировскому, !(расносельскому' |[ещодворцовому районам с''*'-п.'.роур.' Ёадежда Ёикодимовна

м. п.

|1остановление ]ф

Фио)

получи.'1 ( ) 20 г.

(Фио, должность)

1(опия настоящего постановлени'1 нащавлена (
врщении.

(подпись)
года зак;шнь1м письмо с уведомлением о

(подпись)
|1остановление всц/пило в законнук) силу

(.4ата вступления в силу)

14сп. !{узнецов А.Б. т.747-32-70

20

(подпись)й.[{.


